
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

У К А З 

ГЛАВЫ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

О некоторых мерах по внедрению Стандарта развития конкуренции 
в Карачаево-Черкесской Республике 

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Феде
рации от 05.09.2015 № 1738-р и совершенствования конкурентной среды 
Карачаево-Черкесской Республики 
П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

1. Определить Министерство экономического развития Карачаево-
Черкесской Республики уполномоченным органом исполнительной власти 
Карачаево-Черкесской Республики по содействию развитию конкуренции 
в Карачаево-Черкесской Республике (далее - Уполномоченный орган). 

2. Уполномоченному органу: 
2.1. Предоставить на рассмотрение и утверждение: 
перечень мероприятий по содействию развитию конкуренции и по 

развитию конкурентной среды в Карачаево-Черкесской Республике; 
проект плана мероприятий («дорожная карта») по содействию разви

тию конкуренции в Карачаево-Черкесской Республике. 
2.2. Подготавливать ежегодный доклад о состоянии и развитии кон

курентной среды на рынках товаров, работ и услуг Карачаево-Черкесской 
Республики для его рассмотрения и утверждения координационным сове
том по внедрению на территории Карачаево-Черкесской Республики Стан
дарта развития конкуренции. 

2.3. Проводить мониторинг состояния и развития конкурентной сре
ды на рынках товаров, работ и услуг Карачаево-Черкесской Республики. 

3. Органам исполнительной власти Карачаево-Черкесской Респуб
лики: 

3.1. В месячный срок предоставить в Уполномоченный орган пред
ложения: 

по перечню мероприятий по содействию развитию конкуренции 
и по развитию конкурентной среды в Карачаево-Черкесской Республике 
с обоснованием выбора каждого рынка из приоритетных и социально зна
чимых рынков; 

по плану мероприятий («дорожной карте») по содействию развития 
конкуренции в Карачаево-Черкесской Республике. 

3.2. Предоставлять в Уполномоченный орган: 
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информацию о состоянии конкурентной среды в соответствующих 

секторах к ежегодному докладу о состоянии и развитии конкурентной сре
ды на рынках товаров и услуг Карачаево-Черкесской Республики ежегод
но, к 20 февраля; 

информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции в 
соответствующих сферах деятельности для размещения Уполномоченным 
органом на сайте Уполномоченного органа в информационно-телекомму
никационной сети Интернет ежеквартально, к 20 числа отчетного месяца. 

3.3. Рекомендовать Управлению Федеральной антимонопольной 
службы по Карачаево-Черкесской Республике представлять в Уполномо
ченный орган информацию: 

по результатам анализа товарных рынков Карачаево-Черкесской 
Республики антимонопольного контроля; 

по результатам анализа правоприменительной деятельности в части 
доли (процентов) оспоренных в судах решений, вступивших в законную 
силу, в отраслевом разрезе и с разбивкой по направлениям деятельности. 

3.4. С учетом положений распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 10.04.2014 № 570-р заключить соглашения (меморандумы) 
о внедрении Стандарта развития конкуренции в Карачаево-Черкесской 
Республике с органами местного самоуправления Карачаево-Черкесской 
Республики. 

4. Создать координационный совет по внедрению на территории 
Карачаево-Черкесской Республики Стандарта развития конкуренции сог
ласно приложению 1. 

5. Утвердить положение о координационном совете по внедрению на 
территории Карачаево-Черкесской Республики Стандарта развития конку
ренции согласно приложению 2. 

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

Главы Карачаево-Черкесской Респуб. 
Временно исполняющий обязанности//ло. 

Р.Б. Темрезов 

г.Черкесск 
Дом Правительства 
22 марта 2016 года 
№ 4 7 



Приложение 1 к Указу Главы 
Карачаево-Черкесской Республики 
от 22.03.2016 № 4 7 

С О С Т А В 
координационного совета по внедрению на территории Карачаево-

Черкесской Республики Стандарта развития конкуренции 

Ксенофонтова Евгения 
Борисовна 

Кунижева Людмила 
Анатольевна 

Бабаев Каир 
Абуталибович 

Караева Асият 
Шамиловна 

заместитель Председателя Правительства Кара
чаево-Черкесской Республики, председатель 
координационного совета 

Министр экономического развития Карачаево-
Черкесской Республики, заместитель председа
теля координационного совета 

заместитель руководителя Управления Феде
ральной антимонопольной службы по Кара
чаево-Черкесской Республике, заместитель 
председателя координационного совета (по сог
ласованию) 

заместитель руководителя Департамента потре
бительского рынка, услуг и лицензирования 
Министерства экономического развития Кара
чаево-Черкесской Республики, секретарь коор
динационного совета 

Члены координационного совета: 

Абитов Владимир 
Анатольевич 

Аргунова Татьяна 
Нануовна 

Батчаева Зульфира 
Аубекировна 

Баисова Марина 
Канчаубиевна 

- президент Торгово-промышленной палаты 
Карачаево-Черкесской Республики (по согласо
ванию) 

- заместитель Министра здравоохранения Кара
чаево-Черкесской Республики 

- заместитель Министра строительства и жилищ
но-коммунального хозяйства Карачаево-Черкес
ской Республики 

- заместитель главы администрации Ногайского 
муниципального района 



Бекижева Фатима 
Бекмурзовна 

Багнычев Юрий 
Георгиевич 

Рощенко Сергей 
Геннадиевич 

Кужев Хазрет 
Магомедович 

Селипетов Павел 
Васильевич 

Смагин Сергей 
Валерьевич 

Таушунаев 
Хаджи-Мурат 
Якубович 

Шаева Мадина 
Айсовна 

Эркенов Исмаил 
Чохпаевич 

заместитель Министра образования и науки Ка
рачаево-Черкесской Республики 

председатель Карачаево-Черкесского республи
канского регионального отделения общерос
сийской общественной организации «Деловая 
Россия» (по согласованию) 

Уполномоченный по защите прав предприни
мателей в Карачаево-Черкесской Республике 
(по согласованию) 

первый заместитель Министра промышленно
сти и торговли Карачаево-Черкесской Респуб
лики 

заместитель Министра туризма, курортов и мо
лодежной политики Карачаево-Черкесской Рес
публики 

заместитель председателя президиума Кара
чаево-Черкесского регионального общественно
го движения «Русь» (по согласованию) 

начальник Управления государственного жи
лищного надзора Карачаево-Черкесской Рес
публики 

первый заместитель Министра труда и социаль
ного развития Карачаево-Черкесской Республи
ки 

первый заместитель Министра сельского хозяй
ства Карачаево-Черкесской Республики 



Приложение 2 к Указу Главы 
Карачаево-Черкесской Республики 
от 22.03.2016 № 4 7 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о координационном совете по внедрению на территории Карачаево-

Черкесской Республики Стандарта развития конкуренции 

1. Общие положения 

1.1. Координационный совет по внедрению на территории Кара
чаево-Черкесской Республики Стандарта развития конкуренции (далее -
координационный совет) является совещательным органом, образованным 
в целях обеспечения взаимодействия органов исполнительной власти 
Карачаево-Черкесской Республики, территориальных органов федераль
ных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 
организаций и общественных объединений, представляющих интересы 
предпринимателей и потребителей, и разработки предложений по реализа
ции мероприятий, предусмотренных Стандартом развития конкуренции в 
субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Прави
тельства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р (далее - Стандарт). 

1.2. В своей деятельности координационный совет руководствуется 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами Карачаево-Черкесской Республики и нормативными 
правовыми актами Карачаево-Черкесской Республики, а также настоящим 
Положением. 

1.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности коорди
национного совета осуществляется Министерством экономического разви
тия Карачаево-Черкесской Республики. 

2. Основные задачи координационного совета 

Основными задачами координационного совета являются: 
подготовка предложений по формированию перечня приоритетных и 

социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции на 
территории Карачаево-Черкесской Республики с обоснованием их выбора; 

подготовка предложений по порядку и механизму проведения мони
торинга состояния и развития конкурентной среды на приоритетных и со
циально значимых рынках товаров и услуг Карачаево-Черкесской Респуб
лики (далее - мониторинг); 

подготовка на основе результатов мониторинга предложений по 
формированию плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 
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рассмотрение проектов документов в сфере развития конкуренции, 
подготовленных уполномоченным органом, разработка рекомендаций по 
их совершенствованию; 

повышение уровня информированности субъектов предпринима
тельской деятельности и потребителей товаров и услуг о состоянии конку
рентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции в 
Карачаево-Черкесской Республике; 

подготовка предложений по иным вопросам, предусмотренным 
Стандартом. 

3. Права координационного совета 

Координационный совет имеет право: 
запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной 

власти Карачаево-Черкесской Республики, территориальных органов фе
деральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправ
ления, организаций и общественных объединений, представляющих инте
ресы предпринимателей и потребителей, необходимую информацию, до
кументы и материалы для решения задач, стоящих перед координацион
ным советом; 

приглашать на заседания координационного совета представителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, орга
нов местного самоуправления, представителей организаций и обществен
ных объединений, представляющих интересы предпринимателей и потре
бителей, а также экспертов и специалистов; 

заслушивать на заседаниях координационного совета представителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти республики, органов местного самоуправ
ления, представителей организаций и общественных объединений, пред
ставляющих интересы предпринимателей и потребителей по вопросам, от
носящимся к компетенции координационного совета. 

4. Организация деятельности координационного совета 

4.1. В состав координационного совета входят представители орга
нов государственной власти республики, территориальных органов феде
ральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправле
ния, государственных учреждений, организаций и общественных объеди
нений. 

Координационный совет формируется в составе председателя коор
динационного совета, заместителей председателя координационного сове
та, секретаря и членов координационного совета. 

Председатель координационного совета утверждает планы текущей 
работы координационного совета, председательствует на заседаниях коор-



В отсутствие председателя координационного совета его обязанно
сти исполняет заместитель председателя координационного совета. 

4.2. Секретарь координационного совета обеспечивает подготовку 
материалов к заседанию координационного совета, оформление протоко
лов заседаний координационного совета, рассылку документов в соответ
ствии с решениями координационного совета и постановку решений на 
контроль. 

4.3. Заседания координационного совета проводятся по мере необхо
димости. 

4.4. Повестку дня и порядок проведения заседаний координацион
ного совета утверждает председатель координационного совета. 

4.5. Заседание координационного совета считается правомочным, ес
ли на нем присутствует более половины ее членов. 

4.6. Решения координационного совета принимаются простым боль
шинством голосов присутствующих на заседании членов координационно
го совета. В случае равенства голосов решающим является голос председа
тельствующего на заседании координационного совета. 

Решение координационного совета оформляется протоколом и 
подписывается председательствующим на заседании координационного 
совета. 

Члены координационного совета, имеющие особое мнение по рас
смотренным на заседании вопросам, вправе выразить его в письменной 
форме, после чего оно должно быть отражено в протоколе заседания коор
динационного совета и приложено к нему. 

Решения координационного совета, принятые в пределах компетен
ции, носят рекомендательный характер. 

4.7. Протоколы заседаний координационного совета направляются 
членам координационного совета в течение 10 рабочих дней после заседа
ния координационного совета для выполнения содержащихся в них реко
мендаций и использования в работе и публикуются в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Уполномо
ченного органа (www.economy.kchgov.ru). 

4.8. Результаты выполнения решений координационного совета зас
лушиваются на очередных заседаниях координационного совета. 

http://www.economy.kchgov.ru

